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Положение
Об оценивании обучающихся начального уровня образованияМуниципального казённого
образовательного учреждения гимназии г. Сосновка Вятскополянского района Кировской
области
1. Общие положения
1.1. Положение
об оценивании обучающихся начального уровня образования
Муниципального казённого образовательного учреждения гимназии г. Сосновка
Вятскополянского района Кировской области разработано на основании закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, письмом Минобразования
России от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной
школе», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Устава Гимназии.
1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к отметке и оценке
предметных достижений обучающихся. Цель - упорядочение деятельности по оцениванию
результатов обучения обучающихся начального уровня образования. Настоящее Положение
определяет основы организации оценки предметных, метапредметных результатов.
1.3. В настоящем положении использованы следующие определения:
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение предметных
достижений обучающихся в цифрах.
Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально
достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность
знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие
учебные достижения ученика в учебной деятельности.
Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. Под
системой оценивания в настоящем положении понимается система оценивания качества
освоения образовательных программ обучающимися.
II.
Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения. Настоящее Положение обязательно для
обучающихся и педагогических работников школы.
2. Принципы
Основными принципами системы оценивания обучающихся являются:
2.1.Критериальность:
 контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в требованиях
стандарта к планируемым результатам;
 критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные
учебные действия;
 уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля
на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в
соответствии с ФГОС НОО;
 комплексность оценки - возможность суммирования результатов;
2.2. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя
(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной
работы);
2.3.Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и
оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных
результатов;

2.4.Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна
быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных
результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной.
2.5.Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания предметных
результатов обучающихся.
2.6.Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
2.7.Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных
достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы.
3. Контроль планируемых результатов обучающихся
3.1.Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые
установки по курсу, разделу, теме, уроку;
3.2.Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты (универсальные
учебные действия);
3.3.На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности или
невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования,
выносятся только предметные и метапредметные результаты.
3.4.Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи.
3.5.Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они являются
предметом различного рода неперсонифицированных мониторинговых исследований.
4. Основными видами контроля являются:
 стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года
(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер.
Цель стартового контроля: зафиксироватьначальный уровень подготовки ученика,
имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с
предстоящей деятельностью.
 промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) проводится
после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов
или выполненных операций с образцом;
 контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система
накопительной оценки - портфолио);
 итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных
результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей (триместров)
и учебного года.
5. Формы контроля:
 стартовые диагностические работы на начало учебного года;
 стандартизированные письменные и устные работы;
 комплексные диагностические и контрольные работы;
 тематические проверочные (контрольные) работы;
 самоанализ и самооценка;
 индивидуальные накопительные работы (портфолио обучающихся).
6. Оценка результатов.
6.1. Основными функциями оценки являются:
 мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует
её продолжение;
 диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных
результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений
обучающихся;
 воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной
деятельности школьника;
 информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в достижении
предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО,

овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии
способностей.
6.2. Система оценивания должна:
 дать возможность определить, насколько успешно ученик освоил учебный
материал или сформировал практический навык,
 показывать динамику успехов обучающихся в различных сферах познавательной
деятельности,
 предусмотреть связи «учитель – ученик», «родитель - классный руководитель»,
«администрация - педагогический коллектив».
6.3. В 1-4 классах применяется следующие системы оценивания: безотметочная, традиционная
(оценочная) пятибалльная система цифровых отметок, накопительная система оценки –
Портфель достижений (портфолио).
 В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не предусмотрена
система балльного оценивания по учебному предмету ОРКСЭ в 4 классе.
 Начиная со 2 класса, текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в
соответствии с оценочной шкалой). В электронный журнал выставляются отметки за
тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные
работы по итогам четверти (триместра), проекты, творческие работы, практические
работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть,
пересказы.
6.4. Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, электронные
дневники, дневники наблюдений, портфолио.
6.5. Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная
ориентированность, динамика.
6.6. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во
внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого
за процесс и результат непрерывного самообразования.
5. Математика
Контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводятся в форме текущего,
тематического и итогового контроля.
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме.
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в
неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы
работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью
которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения
(например, умения сравнивать натуральные числа умения находить площадь прямоугольника и
др.).
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в
письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы:
приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых
проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для
обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы. На
выполнение такой работы отводится 5—6 минут урока.
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного
характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера
и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий
геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу.
Оценивать результаты школьников с учетом их индивидуальных особенностей
Оценивание работ по математике
Работа, состоящая из примеров:
• «5» - без ошибок.
• «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
• «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
• «2» - 4 и более грубых ошибки.

Работа, состоящая из задач: (3 задачи)
• «5» - без ошибок.
• «4» - нет ошибок в ходе решения, но есть 1 вычислительная ошибка или 1-2 негрубых.
• «3» -1 грубая или 3-4 негрубые ошибки; не решена 1 задача;
• «2» - 2 и более грубых ошибки; не решена 1 задача, имеются вычислительные ошибки
Грубые ошибки:
• Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
• Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
• Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние
действия).
• Не решенная до конца задача или пример
• Невыполненное задание.
 Отсутствие пояснения к действию в решении задачи
 Несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам;
Негрубые ошибки:
• Нерациональный прием вычислений.
• Неправильная формулировка пояснения к действию
• Неверно сформулированный ответ задачи.
• Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
• Недоведение до конца преобразований.
 Небрежное выполнение построений;
 Небольшая неточность в построениях и измерениях
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За
неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть снижена на 1балл, но не
ниже «3».
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида):
• «5» - без ошибок и нет исправлений
• «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.
• «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть
верным или допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении
всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки
• «2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок.
Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого вида):
• «5» - без ошибок и нет исправлений
• «4» - если 1-2 вычислительные ошибки;
• «3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном выполнении всех
остальных заданий или допущено 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в
ходе решения задач;
• «2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе решения одной из
задач и 4 вычислительных ошибок или при решении задач и примеров более 5
вычислительных ошибок.
Контрольный устный счет
• «5» - без ошибок.
• «4» -1-2 ошибки.
• «3» - 3-4 ошибки.
 «2»- 5 и более ошибок
Математический диктант
Включает 12 и более заданий.
«5» - если все задания решены верно;
«4» - если выполнено неверно 1/5 от их общего числа;
«3» - если выполнено неверно 1/4 от их общего числа;
«2» - если выполнено неверно 1/2 от их общего числа

Проверочная и самостоятельная работа должна присутствовать на каждом уроке (15-20
минут), может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока и предусматривает
помощь учителя.
Цель работы:
• закрепление знаний;
• углубление знаний;
• проверка домашнего задания.
Перед началом работы учитель должен сообщить детям:
1. цель задания;
2. время, отведенное на задания;
3. в какой форме оно должно быть выполнено;
4. как оформить результат;
5. какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его
затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание)
Контрольная работа
• задания должны быть одного(базового) уровня для всего класса (базовый уровень знаний
оценивается отметками»5», «4», «3»,»2»)
• задания повышенного уровня выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для
выполнения всем ученикам и оценивается только отметками «4» и «5» (ставится
дополнительная отметка); за невыполнение заданий повышенного уровня отметка не
снижается;
• при выполнении работы над ошибками каждый ученик работает над своими ошибками;
Количество контрольных, проверочных работ по математике (УМК «Школа России»)
Математика
Тематические контрольные работы
Контрольное тестирование
Годовая (триместровая)
стандартизированная контрольная работа
Всего по математике

1 класс

1

2 класс
6
2
4

3 класс
6
2
4

4 класс
6
2
4

1

12

12

12

6.Русский язык
Количество контрольных, проверочных работ
России»)
Русский язык

1 класс

по

русскому языку (УМК «Школа

2 класс

3 класс

4 класс

4

4

4

2

1

-

контрольное изложение

-

-

1

контрольный словарный диктант

2

2

2

тестирование

-

1

1

проекты

1

1

1

4

4

4

диктант с грамматическим заданием
контрольное списывание

Годовая (четвертная, триместровая)
стандартизированная контрольная

1 (во 2
полугодии)

1

работа
Всего по русскому языку
Класс

2

13

Объём диктанта и текста для списывания
1четв.
2четв.
3 четв.
(1 триместр)
(2 триместр)
20 – 25 слов
25 – 30 слов
30 – 35 слов
40 – 45 слов
45 – 50 слов
50 – 55 слов
60 – 65 слов
65 – 70 слов
70 – 75 слов

13

13
4 четв.
(3 триместр)

1 класс
2 класс
35 – 40 слов
3класс
55 – 65 слов
4 класс
75 – 80 слов
Примечание:
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова
на не изученные к данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске.
Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на стадии
изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к
возможностям учащихся, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и
интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п.
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из
2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе
(например, однородные члены предложения).
Оценка письменных работ по русскому языку
Оценивание контрольного диктанта
«5» - за работу, в которой нет ошибок.
«4» - за работу, в которой допущение 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки или 1
орфографическая и 3 пунктуационных.;
«3» - за работу, в которой допущено 3 – 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибки, а
также при 5 орфографических ошибках;
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Учет ошибок в диктанте:
• Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в
слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).
• Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 2 ошибки
• неаккуратное исправление - недочет (3 недочета = 1 ошибка).
Ошибкой считается:
• Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
• Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
• Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой;
отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение
написано с большой буквы.
Негрубыми ошибками считаются:
• Исключения из правила
• Повтор буквы, слога
• Неправильный перенос слов;
• Единичный пропуск буквы в конце слова
2 негрубыеошибки считаются 1 грубой
За ошибку не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в
предшествующих классах не изучались;

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения
написано с заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
Грамматическое задание
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися изучаемых
грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и
предложений.
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в
содержание которых вводится не более 2видов грамматического разбора.
Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить дополнительное задание
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.
Оцениваниеграмматического задания
«5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при
выполнении работы;
«4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои
знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;
«3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с
большинством грамматических заданий;
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за
каждый вид работы).
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
Контрольное списывание
Списывание текста – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил,
сформированности умений и навыков.
Проверяется умение списывать с печатного или письменного текста, обнаруживать
орфограммы, находить границы предложений, устанавливать части текста, выписывать ту или
иную часть текста. Работа может содержать 1 – 2 дополнительных задания, связанных с
текстом.
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8
слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.
Первое полугодиеВторое полугодие
2 класс 30-35 слов
40-50 слов
3 класс 50-60 слов
60-65 слов
4 класс 65-75 слов
75-90 слов
Оценивание контрольного списывания
Отметки

Допустимое количество ошибок
II класс

III класс

IV класс

«5»

Нет ошибок.
Нет ошибок.
Один
недочет
графического характера.

Нет ошибок.

«4»

1 ошибка и 1 исправление
или 2 исправления;

1 ошибка и 1 исправление 1 ошибка и 1 исправление
или 2 исправления;
или 2 исправления;

«3»

2 ошибки, 1 исправления

2
ошибки,
исправления

1 2
ошибки,
исправления

1

«2»

3 ошибки и более

3 ошибки и более

3 ошибки и более

Словарные диктанты
Объём словарных диктантов
Класс
1 полугодие
2 полугодие
2 класс
8 слов
10 слов
3 класс
10 слов
12 слов
4 класс
12 слов
15 слов
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется
правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в месяц с целью осуществления текущего
контроля.
Оценивание словарного диктанта
Критерии оценки
5»- без ошибок
«4» -1 -2 ошибки или 1 ошибка, 1 исправление.
«3» - 3 -4 ошибки или 3 ошибки 1 исправление (если диктант 15-20 слов)
«2» -5 и более ошибок
Сочинение, изложение
Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. Изложение проверяет, как идет
формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание
текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ,
соблюдая правила родного языка. С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4- х классах вводятся
элементы описания и рассуждения. Тематика носит воспитывающий характер и доступна
детям.
Объем текстов
Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно
увеличиваются на 15-20 слов (в сравнении с диктантом) для каждого класса; тексты для 4
класса – до 25-30 слов.
Примерный объём текстов:
Класс
1 четв
2 четв
3 четв.
4 четв.
2 класс
35 – 45 слов
40 – 50 слов
45 – 55 слов
50 – 60 слов
3 класс

55 – 65 слов

60 – 70 слов

65 – 75 слов

70 – 80 слов

4 класс

75 – 85 слов

80 – 90 слов

85 – 95 слов

90 – 100 слов

Примерный объём сочинений
Класс
Количество
предложений
3 класс
9 – 10 предложений
4 класс

11 – 12 предложений

Количество слов
50 – 60 слов
70 – 80 слов

Примечание:
На проведение сочинения рекомендуется отводить не менее одного часа. При выборе тем
сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей,
доступность содержания, посильность построения текста и его речевого оформления.

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и жанра
сочинения, характера темы и замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития.
Примечание:
На проведение изложения рекомендуется отводить не менее одного часа. Для изложений
предлагаются тексты повествовательного характера с чёткой сюжетной линией. Постепенно
можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. В качестве
контрольных проводятся: одно изложение в конце 2-3 классов и два изложения в IV классе.
Оценивание сочинений, изложений.
К оценке изложения, сочинения учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке
за диктант. Сочинение, изложение оценивается во 2-4 классахдвумя отметками - за содержание
и за грамотность. Желательно, чтобы сначала дети работали в черновике (это даёт
возможность редактировать текст), затем изложение переписывается в чистовик и проверяется.
В изложении оцениваются полнота и точность передачи содержания, построение текста,
построение предложений.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку.
Отметка за содержание и речевое оформление изложения
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (12) фактические и речевые неточности.
«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.
«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2 исправления.
«3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.
«2» – имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 исправлений
Отметка за содержание и речевое оформление сочинения
«5» – логически последовательно раскрыта тема.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные
(1-2) фактические и речевые неточности.
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части,
основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.
«3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«2» – имеются более 6 орфографических ошибок.
Оценивать все виды работ по русскому языку с учетом индивидуальных особенностей
школьников.
Объем письмана уроках русского языка, математики зависит от нескольких факторов:
типа урока, содержания, уровня сложности изучаемого материала, общедидактической цели
урока, возможностей класса.
7. Тесты
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.
Тесты как вид контроля вводятся только со второго полугодия 2-го класса. Тестовая
форма сравнительно недавно используется в практике работы начальной школы, но уже стала
актуальной. Назначение тестов - не только и даже не столько контроль и оценка знаний,

умений, сколько диагностика состояния и проблем, возникающих у учащихся на каждом этапе
изучения программного материала.
Таким образом, тест позволяет определить не только «проблемную зону», но и
конкретную «болевую точку», дает возможность установить причину итоговой неудачи и
построить соответственно коррекционную работ. Тестирование используется в начальной
школе для педагогической диагностики и дифференцированного подхода. Тесты могут
применяться и в качестве своеобразных тренажеров. С их помощью можно осуществлять
тренировку, совершенствование способностей, находящихся пока на недостаточно высоком
уровне.
Одной из причин неудовлетворительного выполнения тестовых заданий является отсутствие
навыка работы с тестами, поэтому больше всего учащиеся испытывают трудности при
выполнении заданий с кратким и развернутым ответом.
Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих. На проведение
теста отводится один урок.
Оценивание тестов
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий (100–90% тестовых заданий)
«4» - верно выполнено 3/4 заданий (94–75% тестовых заданий)
«3» - верно выполнено 1/2 заданий (74–50% тестовых заданий)
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий (менее 50%)
Объем письма на уроках русского языка, математики зависит от общей дидактической цели
урока, типа урока, содержания и особенностей класса.
8. Литературное чтение
Требования ФГОС ориентируют на овладение учащимися навыком осознанного, правильного и
выразительного чтения как одним из важнейших общеучебных умений, от которого во многом
зависит успешность дальнейшего обучения. В стандарте делается акцент на формирование
культуры чтения, что предполагает:

осмысление учащимися цели чтения;

осознанное использование различных видов чтения (ознакомительного, просмотрового,
изучающего) в соответствии с целью;

овладение умением читать не только вслух, но и про себя, так как именно чтение про
себя является средством получения основного объема информации.
Важнейшим положением стандарта по чтению является снятие жестких нормативных
требований к скорости чтения (количеству слов, прочитанных за минуту) и усиление внимания
к осознанности чтения, предполагающего уяснение учащимся при чтении фактического
содержания и общего смысла читаемого текста.
При этом такой показатель, как скорость чтения вслух, который недавно считался основным,
приобретает второстепенное значение, подчиняется смысловой стороне навыка чтения.
Стандарт рекомендует пользоваться установкой на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст, и на постепенное наращивание скорости.
Скорость чтения не является единственным показателем и при анализе чисто технической
стороны навыка чтения, так как техника чтения - достаточно объемное понятие, включающее в
свой состав, помимо темпа (скорости) чтения, такие компоненты, как способ чтения,
правильность чтения, выразительность (умение интонировать, соблюдать смысловые паузы,
расставлять логические ударения). Именно совокупность всех названных сторон навыка чтения,
при главенстве смысловой стороны, позволяет судить о степени сформированности его у
учащихся начальных классов.
Навык чтения особенно тщательно проверяется в 1-ом классе, при этом особое внимание
необходимо уделить прежде всего таким показателям, как способ чтения и понимание
прочитанного. Сформированность этого компонента навыка чтения проверяется
индивидуально, при этом необходимо обратить внимание на количество и характер ошибок:
ошибки на замены, искажения, перестановки слогов при чтении, как правило, повторяются и на
письме и свидетельствуют о недостаточной освоенности звукового анализа.
В 3-4 классах больше внимания при проверке следует уделить пониманию текста и
выразительности чтения. Скорость чтения предпочтительнее проверять во время самозамеров,

когда по сигналу учителя дети в течение 1 минуты одновременно читают один и тот же текст, а
затем подсчитывают количество прочитанных слов. Такие проверки лучше проводить не чаще
одного раза в месяц (за исключением особых случаев, требующих специального контроля), при
этом сравнивая результаты каждого ребенка только с его же собственными предыдущими
результатами и отмечая все достижения.
В существующих сегодня программах приводятся примерные (средние) ориентиры,
позволяющие определить реально достижимые темпы чтения для учащихся начальных классов
на конец учебного года.
КЛАСС
«Школа России»
I полугодие 25-35 слов
1 класс
II полугодие 35 -45 слов, возможен более высокий темп чтения –от 60 слов в
минуту
Iполугодие45-55 слов (возможен более высокий темп чтения-85-90 слов)
2 класс
IIполугодие 50-60 (возможен более высокий темп чтения-90-95 слов)
Iполугодие 60-70 слов
3класс
IIполугодие70-80 возможен более высокий темп -95-105
Темп чтения про себя на 10 и более слов быстрее, чем при чтении вслух
Iполугодие 80-90 слов
4 класс
II полугодие 90-100
Темп чтения про себя на 20 и более слов быстрее, чем при чтении вслух
Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить три раза в год: в начале
учебного года (10-15 сентября); в конце 1 полугодия (20-25 декабря); в конце учебного года (1015 мая). Если чтение проверяется в начале учебного года (10-15 сентября), то показатель
скорости чтения должен соответствовать показателю, достигнутому учеником к концу
предыдущего класса. Три точки отсчёта дадут возможность увидеть степень продвижения
ученика в овладении техникой чтения в течение года.
Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические
особенности:
-в 1-м классе чтение выступает объектом усвоения;
-во 2-4-х классах чтение постепенно становится общеучебным умением.
В связи с этим в 1-м классе основное учебное время занимает чтение вслух, во 2-4-х классах
увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в 1-м классе и до 80-85% в 4-м классе)
Сформированность навыка чтения “про себя” можно определить по темпу чтения: при
несформированном навыке он равен скорости чтения вслух, при нормально сформированном
навыке темп чтения “про себя” превышает чтение вслух на 10 и более слов в конце 2-го
полугодия 3-го класса; на 20 и более слов - в конце 4-го класса. Проверка сформированности
навыка чтения “про себя” проводится фронтально.
Иные параметры чтения 1-4 класс
Класс на конец I полугодия
на конец II полугодия
Чтение осознанное, правильное, простые
слова читаются словом. Слова со сложной
1 кл.
слоговой
структурой
допустимо
прочитывать по слогам.
Чтение осознанное, правильное, целыми Чтение осознанное, правильное, целыми
словами. Соблюдение логических ударений. словами. С соблюдение логических
2 кл.
Слова
сложной
слоговой
структуры ударений, пауз и интонаций. Слоговое
допустимо прочитывать по слогам.
чтение нежелательно.
Чтение осознанное, правильное, целыми Чтение осознанное, правильное, целыми
словами. С соблюдением пауз и интонаций, словами. С соблюдением пауз и интонаций,
3 кл.
посредством которых ученик выражает посредством которых ученик выражает
понимание смысла читаемого.
понимание смысла читаемого.

Чтение осознанное, правильное, целыми Чтение осознанное, правильное, целыми
словами. С соблюдением пауз и интонаций, словами. С соблюдением пауз и интонаций,
4 кл. посредством которых ученик выражает посредством которых ученик выражает
понимание смысла читаемого, и свое понимание смысла читаемого и свое
отношение к содержанию прочитанного.
отношение к содержанию прочитанного.
Критерии при выставлении оценки за технику чтения:
- чтение по слогам или слово полностью,
- наличие ошибок при чтении,
- количество слов в минуту,
- выразительность,
- осознанность.
На внеклассное чтение («Школа России») в 1 классе отводится 20 минут один раз в неделю, во
2-4 классах внеклассное чтение проводится 2 раза в неделю по 20 минут.
9. Особенности организации контроля по литературному чтению
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно,
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале
изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные
работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого
использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ»,
«найди ошибку» и т.п.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как
в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде
тестовых заданий, построенных с учетом предмета. Количество тематических проверочных
работ, как правило, определяется количеством разделов в учебниках. Тематические работы
проверяют знание писателей, названий и героев их произведений, владение элементарными
теоретико-литературными понятиями, которые вводились или использовались в ходе работы
над разделом учебника, а также умение узнавать произведение по его героям, ключевым словам
или плану текста, по описанию природы, умение узнавать героя по его портрету и т.д.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки
понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя»
проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные
карточки, которые получат каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут
быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель
пользуется соответствующей схемой.
На итоговый контроль выносятся пересказ текста, выразительное чтение с листа и наизусть,
навык чтения (в навыке чтения учитывать способ чтения, его осознанность, выразительность,
скорость чтения оптимальная или неоптимальная).
В конце 3-4 классов в форме теста проводится итоговый контроль развития читательских
умений, а именно:
- умения вычитывать из текста фактуальную, подтекстовую и концептуальную информацию;
- умения ориентироваться в структуре текста;
- умения объяснять и оценивать прочитанное;
- умения видеть и понимать используемые в тексте языковые средства;
- умения определять жанровую и тематическую принадлежность текста;
- умения составлять небольшой собственный текст на основе творческого пересказа.
10. Оценивание устных ответов обучающихся
«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение
пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе
художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее
владение литературной речью.

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста
изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки
героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными
знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать
текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по
одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности.
«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения;
умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими
знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение
привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более 2-3
ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке.
«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение
объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретиколитературных понятий и слабое владение литературной речью.
Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в четверть у каждого обучающегося,
оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям:
- беглость,
- правильность,
- осознанность,
- выразительность.
"5" ставится, если выполнены все 4 требования.
"4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти
она разная), но не выполнено одно из остальных требований.
"3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования.
"2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования
или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.
В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, выразительно, понял
прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится
положительная отметка.
Объём для заучивания наизусть
Программа В.Г. Горецкого, Л.Ф. Климановой:
2 класс – 8-10 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору ученика;
3 класс - 10-12 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору ученика;
4 класс - не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы.
11. Оценивание чтение наизусть
"5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст
12. Оценивание выразительного чтения стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
"5" - выполнены правильно все требования
"4" - не соблюдены 1-2 требования
"3" -допущены ошибки по трем требованиям
"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям

13.Оценивание пересказа текста
"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская
главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить
ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
"4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
"3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
"2" - не может передать содержание прочитанного.
14. Оценивание результатов обучения по окружающему миру
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать
простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из
дополнительных источников, применять комплексные знания. Для контроля и оценки знаний и
умений используются индивидуальный и фронтальный устный опрос, различные письменные
работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также
самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным
оборудованием.
Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего класса..
Поскольку основная цель такихконтрольных бесед это проверка осознанности усвоения
учебной программы, учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на
которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только знания
фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить,
проанализировать, найти причину явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках, по
предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления
окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке, этого
вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные
признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому
предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника,
не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры
из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и
иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные
знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи,
использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц,
диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника,
сформированное логического мышления, воображения, связной речи - рассуждения.
При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не
требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными
возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны тестовые задания по
нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают
правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что
позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.
Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по окружающему миру:
«5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал,
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и даёт полные
ответы на все вопросы поставленные вопросы.
Ответ самостоятельный. Полно раскрыто содержание материала в объёме программы и
учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий,
верноиспользованы научные термины; для доказательства использованы различные умения,
выводы из наблюдений и опытов.

«4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении
фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочёты при
выполнении практической работы. Все эти недочёты ученик легко устраняет при указании на
них учителя.
Раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы
научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов, выводов из наблюдений и опытов.
«3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но он
допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в
окружающем мире, затрудняется устанавливать связи между объектами и явлениями природы,
в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочёты с помощью
учителя.
Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда
последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы выводы и
обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки
и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии.
«2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.
Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные
вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании
терминологии.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия
несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она
является существенной;
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия
протекания того или иного изученного явления;
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных
объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат
работы; отсутствие обозначений и подписей;
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к
неправильному результату;
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после
наводящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на карте.
15. Заключительные положения
Настоящие положение имеет силу до соответствующих изменений в законодательстве РФ или
изменений, внесенных самим образовательным учреждением.

